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8 ПРИЧИН ПОСЕТИТЬ ФЕСТИВАЛЬ MBS !!!!

1. Фестиваль «Разум, тело и дух» Кипр - это постоянная комплексная выставка и
фестиваль, которая посещает более 3000 человек и растет с каждым разом. Если вы
посетили фестиваль раньше, обязательно посетите еще один визит. Каждый год у
фестиваля разная концепция, гости, участники и множество развлечений. Много
сюрпризов, подарков, конкурсов и скидок во время фестиваля!

2. Найдите возможность встретиться и попрактиковаться с некоторыми нашими
международными гостевыми учителями.

3. Более 80 бесплатных семинаров, лекций, мастер-классов, чтобы присоединиться!

4. Фестиваль имеет удивительную открытую площадку, где вы можете присоединиться
к нашим семинарам и выступлениям

5. Найдите разнообразные товары и услуги на выставке MBS (более 100 участников)

Продукты: натуральные, органические, полезные продукты, закуски и продукты,
травяные чаи, чистый мед, сироп рожкового дерева, травы и эфирные масла.

Натуральная косметика, драгоценные кристаллы, оргониты, украшения ручной работы,
творения Книги о духовности и метафизике.

Экологически чистые предметы, такие как кухонные предметы, свечи и нетоксичные
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краски.

Товары для учителей йоги, практикующих йогу, такие как коврики для йоги, блоки,
одежда и многое другое.

Некоторые из наших экспонентов не имеют своих собственных магазинов, поэтому у вас
есть возможность найти, попробовать, посмотреть, попробовать или купить некоторые
полезные для здоровья продукты, которые вы не сможете найти в магазинах или
супермаркетах.

Услуги: наслаждайтесь мини-сессиями по специальным ценам во время MBS !!!

Массаж: аюрведический, лицевой, головной, индийский, тайский, краниосакральный.

Альтернативные методы лечения: тэта, рейки, фьюжн7, HSET и другие.

Получите интуитивно понятное прочтение о своей жизни и будущем с помощью одного
из наших психических средств. Если обстоятельства повседневной жизни не позволяют
вам наслаждаться регулярной терапией, не беспокойтесь, что у всех видов терапии
будут специальные цены и более короткие сеансы (10, 15, 20). мин) во время MBS.

На нашей выставке вы также можете найти учителей / центры йоги и тренинги для
расширения вашей карьеры, а также центры и неправительственные организации,
которые стремятся предложить благополучие, экологичные услуги для более здоровой
жизни и незагрязненной окружающей среды.

Если вы чувствуете, что чего-то не хватает, если вы ищете что-то, в чем вы могли бы
принять участие, которое сохранит ваше спокойствие и свежесть, например, занятия
йогой, медитационные группы, тайчи, вдохновляющие мастер-классы и семинары, тогда
вы находитесь в правильном месте!
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6. Уникальные детские занятия и занятия. Дети до 12 лет - БЕСПЛАТНО!

7. Здоровые, домашние вкусные закуски, включая вегетарианские, веганские,
органические и сырые блюда

8. Присоединяйтесь к нашему Звуковому Путешествию. Наслаждайтесь музыкальным
концертом и выступлениями наших талантливых международных и местных
музыкантов-гость и примите магию, которая существует в звуке музыки, которая на
самом деле существует во всех нас.

Фестиваль разума, тела и духа 2019

Конференц-центр Filoxenia - Никосия

Суббота, 9 ноября, 10:30 - 21:00

Воскресенье 10 ноября 10:30 - 21:00

Онлайн билет на выходные: 18 евро

На двери: 10 евро в день

Вступительный взнос включает в себя все лекции, занятия, мастер-классы и
живые выступления!
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